
заместитель Главы администрации муниципального 
                         района по социальным вопросам 
1.4.1. Организует взаимодействие органов местного самоуправления 

муниципального района по вопросам: 
социальной защиты населения района;  
физической культуры и спорта; 
здравоохранения;  
образования, молодежной политики;  
культуры;  
демографической политики;  
опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и 

совершеннолетних недееспособных граждан; 
межнационального и межконфессионального согласия. 
1.4.2. Обеспечивает в части своих полномочий проведение на 

территории района мероприятий по: 
реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая               

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения», № 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки», № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», № 604 «О 
дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации», 
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации»; 

реализации приоритетных национальных проектов и приоритетных  
проектов Новгородской области на территории муниципального района в 
рамках курируемых полномочий; 

выполнению целевых показателей социально-экономического развития 
муниципального района, устанавливаемых ежегодно Губернатором 
Новгородской области для муниципальных районов и городского округа 
области, по курируемым сферам деятельности; 

созданию условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории  муниципального района в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи; 

оказанию государственной социальной помощи на основании 
социального контракта; 

эффективному использованию объектов физической культуры и спорта 
в районе; 

пропаганде и формированию здорового образа жизни, профилактике 
возникновения и развития факторов риска различных заболеваний, 
организации физически активного отдыха населения района; 



увеличению престижа работы в социальной, образовательной сферах, в 
области здравоохранения и культуры; 

предоставлению качественного образования в муниципальных 
образовательных организациях; 

организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
образовательного процесса; 

организации предоставления дополнительного образования детям в 
муниципальных образовательных организациях; 

организации отдыха детей и молодежи в каникулярное время; 
раскрытию творческого и спортивного потенциала детей, подростков и 

молодёжи; 
патриотическому, культурному, духовному развитию населения района, 

в том числе молодёжи;  
созданию правовых, экономических и организационных условий для 

самореализации личности молодого человека и развития детских и 
молодёжных объединений, движений и инициатив; 

разработке и реализации муниципальных программ (по курируемым 
сферам деятельности), эффективности деятельности органов местного само-
управления;   

улучшению демографической ситуации в районе; 
противодействию коррупции в  рамках курируемых полномочий; 
государственной регистрации актов гражданского состояния; 
по осуществлению полномочий ветеранских общественных 

организаций в муниципальном районе; 
1.4.3. Обеспечивает реализацию стратегии социально-экономического 

развития района (по курируемым сферам деятельности). 
1.4.4. Обеспечивает рассмотрение заявлений (обращений) физических и 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, запросов, требований 
органов государственной власти и управления, их должностных лиц, в том 
числе правоохранительных органов, поступающих в Администрацию 
муниципального района, готовит и подписывает ответы на них (по 
курируемым сферам деятельности); 

1.4.5. Осуществляет работу по координации переданных отдельных  
государственных полномочий, исполняемых структурными подразделениями 
Администрации муниципального района, сферу деятельности которых он 
курирует. 

1.4.6. Подписывает постановления Администрации муниципального 
района, подготавливаемые структурными подразделениями, деятельность 
которых курирует, договоры, муниципальные контракты, соглашения и иные 



документы, относящиеся к ведению курируемых структурных подразделений 
Администрации муниципального района.  

1.4.7. Утверждает документацию о закупках, относящихся к 
деятельности курируемых структурных подразделений Администрации 
муниципального района. 

1.4.8. Контролирует и координирует деятельность структурных 
подразделений Администрации муниципального района: 

комитета образования;  
комитета культуры;  
отдела по спорту и молодежной политике;  
отдела по работе с несовершеннолетними; 
отдела записи актов гражданского состояния. 
1.4.9. Возглавляет:  
санитарно-эпидемиологическую комиссию; 
комиссию по рассмотрению вопросов разрешения на совершение сделок 

с недвижимым имуществом, право собственности или право пользования 
которым имеют подопечные; 

комиссию по организации летнего отдыха детей и подростков;  
районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
комиссию по защите жилых и имущественных прав 

несовершеннолетних; 
межведомственную комиссию по принятию решения о государственной 

социальной помощи и социальной поддержке граждан Боровичского 
муниципального района; 

комиссию по восстановлению прав жертв политических репрессий; 
межведомственную рабочую группу для координации работы по 

социальному сопровождению семей с детьми, в том числе приемных и 
замещающих, на территории Боровичского муниципального района; 

комиссию по оценке последствий принятия решений по реорганизации  
или ликвидации муниципальных образовательных организаций Боровичского 
муниципального района; 

межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов оказания 
государственной социальной помощи на основании социального контракта 
малоимущим семьям с детьми, проживающим на территории Боровичского 
муниципального района; 

комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживает инвалид, в целях 
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечение условий 
их доступности для инвалидов; 

совет по реализации направлений государственной демографической 
политики; 

совет по делам инвалидов. 



1.4.10. Осуществляет взаимодействие и контроль за деятельностью 
муниципальных предприятий и учреждений:  

МУП «Комбинат школьного питания» (в части организации питания в 
муниципальных образовательных организациях); 

МБМУ «Молодежный центр» им. В.Н. Огонькова; 
МАСУ «Центр физической культуры и спорта – «Боровичи».  
1.4.11. Взаимодействует с: 
Министерством здравоохранения Новгородской области 
Министерством культуры Новгородской области 
Министерством образования Новгородской области 
Министерством труда и социальной защиты Новгородской области 
Министерством спорта и молодежной политики Новгородской области 
Комитетом записи актов гражданского состояния и организационного 

обеспечения деятельности мировых судей Новгородской области; 
территориальными подразделениями  органов государственной власти: 
ГУ - Управление ПФР в Боровичском районе (межрайонное); 
Боровичским представительством ГУ Новгородское региональное 

отделение фонда социального страхования Российской Федерации; 
ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и 

предоставления социальных выплат»; 
общественными организациями по курируемым вопросам; 
иными учреждениями и организациями: 
учреждениями для детей-сирот и молодежи;  
учреждениями здравоохранения; 
лечебно-профилактическими учреждениями;  
учреждениями культуры и туризма ; 
учреждениями социальной защиты населения. 
1.4.12. Взаимодействует по вопросам социально-экономического 

развития, сферу деятельности которых курирует, с сельскими поселениями 
Боровичского района. 

1.4.13. Обеспечивает связь Администрации муниципального района с 
городами-побратимами и Союзом городов Центра и Северо-Запада России. 

1.4.14. Оказывает содействие постоянным комиссиям Думы 
муниципального района и Совета депутатов города Боровичи по курируемым 
направлениям. 

1.4.15. Осуществляет иные полномочия в соответствии с поручениями 
Главы муниципального района.   

1.4.16. В период временного отсутствия заместителя Главы 
администрации муниципального района  обязанности исполняет заместитель 
Главы администрации муниципального района Гетманова С.Ю. 
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